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The Manager (Listing)
BSE Limited
1"t Floor, New Trading Ring,
Rotunda Building
PJ Towers, Dalal Street
Fort, Mumbai - 400001

STOCKCODE: 537840

Sub: Published Notice of 4/19-20 Board Meetinq

Dear Sir/Madam,

Pursuant to the Regulation 30 & 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements),
Regulations 2015 ('the Regulations"), please find enclosed herewith copy of the Notice
published by the Company in the newspapers i.e. "Financial Express" (English) - Delhi Edition
and "Jansafta' (Hindi) - Delhi Edition on 19h October, 2019 in relation lo 4119-20 Board Meeting
of the Company scheduled to be held on 1 3th November, 2019.

This is to further inform that we have not been able to file this intimation within the time
prescribed as per the regulations due to weekly off and Assembly Elections.

You are requested to take the same on your records.

Thanking you,

Yours faithfully,

Encl: As above

ilegd. Ofiice : 20 K.M. Malhura Road, Po. Box 353, P.O Amar Nagar Fandabad-12l 003 (Haryana)lNDlA
Tet.: +9'l (129) 4288888, Fax : +91 (12914288823-22, email: info@raunaqintl.com

www.raunaqintemational.com
CIN : 151909HR1965P1C034315
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